
1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

          Основы микробиологии и иммунологии    
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

33.02.01 Фармация. 33.00.00 Фармация. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по специальности СПО 

«Фармация» а так же при профессиональной подготовке по рабочей 

профессии «Фасовщица». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

ОП.06. Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины ППССЗ 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их 

изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и 

химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике. 

  

Формируемые общие и профессиональные компетенции применяются при 

освоении программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация: 

«5.1. Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

5.2. Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать 



профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2.1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

5.2.2. Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 


